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Статьей 33 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» первичная медико-санитарная 

помощь определена как основа системы 

оказания медицинской помощи, включающей 

обширный спектр мероприятий и организуемая 

по территориально-участковому принципу.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению Челябинской области строится на основании 

приказов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 

132н 

«О требованиях к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения».
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В структуру медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь сельскому 
населению Челябинской области входит:

61 врачебная амбулатория, 

184 кабинета и отделений (центров) врача общей практики, 

659 фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 17 фельдшерских 

пунктов, 7 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов)
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Существующая сеть медицинских организаций с 

их обособленными подразделениями осуществляет 

медицинское обслуживание :

- 2536847 человек во всех муниципальных районах Челябинской области, 

включая 257 сельских поселений с 1260 сельскими населенными пунктами.
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На фельдшерско-акушерских пунктах работает:

519 специалистов со средним 

медицинским образованием

(укомплектованность 77,2%),

из них фельдшера (включая 

заведующих)- 377 человек, 

акушерки (включая 

заведующих)-18 человек,

медицинские сестры-124

человек.
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Вопрос повышения доступности первичной 

медико-санитарной помощи является 

актуальным для сельских территорий 

Челябинской области 
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Мероприятия по повышению доступности 
первичной медико-санитарной помощи 

реализуются в соответствии с федеральными 
проектами:

.
-«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи»;

-«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Челябинской области квалифицированными кадрами»;

-«Программа развития детского здравоохранения Челябинской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»;

-«Борьба с онкологическими заболеваниями»;

-«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
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-«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

- национального проекта «Здравоохранение»;

- национального проекта «Демография» ;

- Государственной программы Челябинской области 

«Капитальное строительство и ремонт».
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В целях повышения доступности объектов 

здравоохранения, в рамках проектов в 2019 году

будут созданы:

24 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 13 в населенных 

пунктах не обеспеченных ранее первичной медико-санитарной помощью.
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Под создание фельдшерско-акушерских пунктов как в рамках 

федерального проекта «Развитие системы первичной медико-

санитарной помощи», так и Государственной программы 

Челябинской области «Капитальное строительство и ремонт» 

выделены земельные участки, идет активная работа по 

монтажу фельдшерско-акушерских пунктов. 



С 27 апреля 2019 г. в Челябинской области стартовала всероссийская 
акция «ДоброВсело». 

Проект, инициированный в Год добровольца, проходит во второй раз 
более масштабно. В 2019 году мероприятие реализуется в рамках 
Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», 
входящего в национальный проект «Демография». 

Проект реализуется при поддержке Правительства Челябинской 
области. Инициаторами и активными участниками проекта стали 
волонтеры-медики Южно-Уральского государственного медицинского 
университета.

В 2019 году  выезд волонтеров-медиков в 15 сельских населенных 
пунктов Челябинской области по графику.
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Проект « ДоброВсело»
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Студенты-медики на фельдшерско-акушерском пункте п. Коркодин

ВерхнеУфалейского района Челябинской области

Проект « ДоброВсело»



Передвижные фельдшерско-акушерские 
пункты Челябинской области
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В 7 районах Челябинской области функционируют передвижные 

фельдшерско-акушерские пункты. Автомобили полностью оснащены 

оборудованием. Обслуживание сельского населения осуществляется 

по графикам, утвержденными руководителями медицинских 

организаций. 
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Министерством здравоохранения Челябинской 

области в 2018 г. разработаны и внедрены в 

практику:

- паспорт фельдшерско-акушерского пункта ;

- паспорт территориального планирования первичной медико-

санитарной помощи населению муниципального района.
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Профилактический медицинский осмотр и 

диспансеризация сельского населения 

Челябинской области

Проводится согласно порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп  

взрослого населения, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н  
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Задачами являются:

- профилактика и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных 

заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения , факторов риска их развития, включающих 

повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный 

уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного потребления 

алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу 

тела или ожирение , а также риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача;

- определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, 

а также для здоровых граждан;

- проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития;

- определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями , включая 

граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.



Проводится согласно порядка проведения диспансерного наблюдения 
за взрослыми, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н  
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Диспансерное наблюдение сельского населения 

Челябинской области
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Основными задачами диспансерного наблюдения 

являются:

- охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими 

неинфекционными заболеваниями и инфекционными 

заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском не менее 70%;

-охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного 

возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%;

- установление диспансерного наблюдения медицинским 

работником в установленные сроки;

-достижение целевых значений показателей состояния здоровья в 

соответствии с клиническими рекомендациями;

- сокращение числа обращений по поводу обострений хронических 

заболеваний среди лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением;
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- снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди 

лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в связи с 

обострением или осложнениями заболеваний, по поводу которых 

лица находятся под диспансерным наблюдением;

- уменьшение числа случаев и количества дней временной 

нетрудоспособности лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением;

- уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным 

медицинским показаниям, в связи с обострением или 

осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся 

под диспансерным наблюдением;

-снижение показателей смертности, в том числе внебольничной 

смертности, лиц, находящихся под диспансерным наблюдением.
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Основная учетно-отчетная документация 

фельдшерско-акушерского пункта

В своей работе медицинский работник ФАПА  использует формы, утвержденные 

приказами МЗ: № 1030 от 04.10.80 г. «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения», № 255 от 22.11.04 г. «О порядке 

оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на 

получение набора социальных услуг», № 834н от 15.12.2014  (ред. от 09.01.2018) «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению»

1.Медицинская карта  пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях(ф.025/у)

2.Книга записи вызовов врачей на дом (ф.031/у)

4.Журнал учета инфекционных заболеваний(ф.060/у)

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку(ф.058/у)
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6.ЖУРНАЛ   УЧЕТА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,

ОТРАВЛЕНИЙ, ТРАВМ 

7.ТЕТРАДЬ записи беременных, состоящих под наблюдением

фельдшерско-акушерского пункта(Ф.075/У)

8. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА беременной и родильницы(Ф.111/У)

9.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА(Ф.112/У)

10.КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ(Ф.030/у)

11. ЖУРНАЛ регистрации амбулаторных больных(Ф.074/У)

12. ЖУРНАЛ записи родовспоможения на дому(ф.032/у)

13. КАРТА профилактических флюорографических обследований(ф.052/у)

14. КАРТА профилактических прививок(Ф.063/у)

15. КНИГА регистрации листков нетрудоспособности(ф.036/у)

16. ТЕТРАДЬ учета работы на дому участковой (патронажной) медицинской 
сестры (акушерки)(Ф.116/у)

17. ЖУРНАЛ учета санитарно-просветительной работы(ф 038-0/у)

18. ЖУРНАЛ учета процедур(Ф.029/у)



Информационный стенд на фельдшерско-
акушерском пункте
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Информационный стенд для пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

     

 

 Надзорные организации, 

контролирующие осуществление медицинской деятельности 

 

Министр здравоохранения 

Челябинской области  

Приколотин Сергей 

Игоревич 

г. Челябинск,  

ул. Кирова, 165 

 

тел. (351) 263-52-62 

 

Главный государственный  

санитарный врач  

по Челябинской области 

Семенов Анатолий Иванович 

 

г. Челябинск,  

ул. Елькина 73 

 

тел. (8-351)-263-64-90 

 

Начальник управления  

Росздравнадзора по 

Челябинской области 

Землянская Лариса 

Александровна 

 

 

г. Челябинск,  

площадь МОПРа, 8-а  

тел. (8-351) 263-21-22  

 

Главный внештатный 

эпидемиолог  

г. Челябинска 

Выгоняйлов Александр 

Витальевич 

 

г. Челябинск,  

ул. Воровского, д.38 

 

тел.: (8-351) 232 15 37  

   Директор ТФОМС                      г.Челябинск,ул.Труда ,156 

   Челябинской области    

   Михалевская Ирина Сергеевна     тел: 8(352)211-35-17                    

 Расписание приема граждан 
по личным вопросам 
Главный врач – время, день 
недели, телефон, адрес. 
Телефон горячей линии. 
 
 
Список специалистов ФАПа 
ФИО полностью, график 
работы(прием 
пациентов,оказание 
мед.помощи на дому, 
патронаж 
новорожденных,беременных,
часы приема здоровых детей 
и т.д.) 
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-

Максимальный 

охват профилактическим 

медицинским осмотром, 

диспансеризацией,

диспансерным наблюдением 

сельского населения, а так же 

квалифицированная 

медицинская помощь  улучшают 

качество жизни пациентов, 

снижают показатели смертности



email: Kokorin@minzdrav74.ru

Спасибо за внимание!


